
ЭССЕ 

на Карпову Татьяну Петровну  

рождения 21.01.1944 года. Рано лишилась родителей, воспитывалась у бабушки в 

Курганской области. В 14 лет поступила в Курганский сельскохозяйственный техникум, 

который окончила по специальности «Бухгалтерский учѐт», диплом с отличием в1961 

году.  

 Трудовую деятельность начала по окончании техникума заместителем главного 

бухгалтера Курганского авторемонтного завода. Без отрыва от места работы в 1963 году 

поступила во Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) на 

учѐтно-статистический факультет по специальности «Бухгалтерский учѐт», который 

окончила в 1968 году с присвоением квалификации «Бухгалтер-экономист» и получением 

рекомендательного письма от Государственной экзаменационной комиссии для 

поступления в аспирантуру названного выше института на кафедру «Бухгалтерский учѐт и 

анализ хозяйственной деятельности». 

По окончании ВЗФЭИ перешла работать в Курганский машиностроительный 

институт («Курганский технический университет») старшим преподавателем кафедры 

«Экономика машиностроения и автомобильного транспорта». Одновременно поступила в 

аспирантуру ВЗФЭИ. 

Под научным руководством д.э.н., профессора Щенкова С.А. в 1974 году успешно 

защитила диссертацию, была присуждена учѐная степень кандидата экономических наук, 

а в 1977 присвоено учѐное звание доцента по кафедре «Бухгалтерский учѐт и анализ 

хозяйственной деятельности». По окончании аспирантуры было предложено перейти 

работать в ВЗФЭИ в Смоленский филиал. Докторская диссертация защищена в 2004г., 

звание профессора получено в 2008г.  

За время работы (44 года) в Смоленском филиале ВЗФЭИ выполняла разные 

общественные поручения, так читала лекции по линии общества «Знание» в предприятиях 

города и области на экономические темы, участвовала в создании и затем возглавила 

научный сектор по бухгалтерскому учѐту в составе Союза Научных и Инженерных 

Обществ в Смоленской области. В 1992 году участвовала в формировании общественной 

организации «Ассоциация учѐных Смоленской области» и затем еѐ возглавила, основная 

задача организации состояла в разработке и обосновании основных направлений развития 

экономики   области.  

В период 1980 и 1981 гг. проходила стажировку в Управлении учѐта и отчѐтности 

Минфина СССР, результатом которой был разработан Проект основных положений по 

учѐту движения полуфабрикатов в производственных объединениях машиностроения, на 

основании анализа постановки учѐта движения полуфабрикатов в 8-ми крупных 

машиностроительных объединениях. Он был рассмотрен руководителем Управления 

Безруких П.С. и доложен на Методическом Совете Управления.  

Однако совокупность собственных и кафедральных научных интересов вызвали 

необходимость передать часть общественных нагрузок коллегам и перейти к выполнению 

хозяйственных договоров по интегрированию производственного и бухгалтерского учѐта. 

Имеющийся опыт в проведении научно исследовательских работ (НИОКР), а именно две 

работы выполнены в рамках НИОКР Курганского машиностроительного института, одна 

работа по заводам Резинотехники, где в качестве ответственного исполнителя были 

отнесены два завода в г. Бобруйске Белорусская Республика. В перечисленных 

организациях выполнялись работы, связанные с совершенствованием калькулирования 

видов продукции. Руководителем хоздоговорных работ (3 договора) осуществлялось 

непосредственное исполнение работ по интегрированию видов учѐта.  



Реформирование бухгалтерского учѐта в России определило в регионах организацию 

НП Территориальных институтов профессиональных бухгалтеров, с включением в их 

функциональные обязанности подготовку к  аттестации бухгалтерских кадров, аттестацию 

на получение профессионального аттестата и повышение квалификации практикующих 

бухгалтеров. В Смоленске такой институт был создан в 2000 году, начиная с момента 

создания и по настоящее время номинант является директором и непосредственно 

лектором по дисциплинам «Финансовый учѐт» и «Управленческий учѐт». Институт 

награждѐн благодарственными грамотами Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. В период с 2011 по 2014 гг. была членом Экспертного Совета ВАК по 

экономическим наукам. 

 Научно-методологическая и публикационная деятельность начата с 1971 года. За 

период издано 21 учебник и уч.пособий из них с грифом УМО 8 уч., 18 монографий по 

калькулированию себестоимости в отраслях экономики, в том числе 2 монографии по 

зарубежному учѐту (Великобритания, Франция, Ирак), 25 статей в журналах, 

признаваемых ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в Скопусе. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)/ Индекс Хирша составляет по elibrary 20, количество цитирований 

2527 цит. Является первым автором в России учебного пособия по управленческому 

учѐту (1997г.). Всего 

опубликовано по настоящее время свыше 200 работ, посвященных бухгалтерскому учѐту. 

С 2017 г продолжена трудовая деятельность в качестве профессора Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

 

20.06.2019                                                                                            Т.П. Карпова  

  



 


